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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО) –
программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
реализуемая

Филиалом

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский
технологический университет» в г. Ставрополе (далее – Филиал РТУ МИРЭА в
г. Ставрополе), представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный

филиалом

с

учетом

развития

науки,

законодательства,

правоприменительной практики на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016
№ 45038).
1.2. Список нормативных документов для разработки программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 № 93-ФЗ)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017
№ 47415);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
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бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 №
1511

(ред.

от

государственного

11.01.2018

№

образовательного

28)

«Об

стандарта

утверждении
высшего

федерального

образования

по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 № 45038);
Другие нормативные документы Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации;
Устав и локальные нормативные акты Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
2.2. Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению 240 зачетных единиц (без факультативов), включая все
виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет: по очной форме обучения – 4 года, по очно-заочной
форме обучения – 4.6 года.
2.4.
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
В филиале не применяются.
2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата
В филиале не используется.
2.6. Язык образования
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Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.7. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает: разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
2.8. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются: общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.9. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная;
правоохранительная.
2.10. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению
подготовки

40.03.01

Юриспруденция

должен

решать

следующие

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
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правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
2.11. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
2.12. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Филиала МИРЭА в г. Ставрополе, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
условиях гражданско-правового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
100 процентов (Приложение 1. Справка о кадровом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) «уголовно-правовой»).
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
73 процента.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 5 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 9 процентов.
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 71 процент от общего количества
научно-педагогических работников филиала.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Филиала МИРЭА в г. Ставрополе соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки
России1.
2.13. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции, т.е. способности применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);

Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 (ред. от 09.11.2016 № 1399) «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»
1
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владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
готовностью

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОПК-5);
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способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
способностью владеть необходимыми

навыками

профессионального

общения на иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы

материального

и

процессуального

права

в

профессиональной

деятельности (ПК-5);
способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью

выявлять,

пресекать,

раскрывать

и

расследовать

преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
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способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
2.14. Настоящая образовательная программа является основой для
формирования образовательной траектории студентов, осваивающих ее по
индивидуальному учебному плану.
2.15.

Профессиональный

стандарты

по

направлению

подготовки

«Юриспруденция» отсутствуют.
2.16. Сведения о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) «уголовно-правовой» приведены в Приложении 2.
2.17. Учебный план подготовки бакалавров

направления 40.03.01

Юриспруденция, направленность (профиль) «уголовно-правовой» приведен в
Приложении 3.
2.18. Календарный учебный график подготовки бакалавров направления
40.0301 Юриспруденция, направленность (профиль) «уголовно-правовой»
приведен в Приложении 4.
2.19. Рабочие программы дисциплин и методические указания к
лабораторным, практическим занятиям и самостоятельной работе студентов
приведены в Приложении 5.
2.20. Программы практик: учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков); производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);
преддипломная практика и Государственной итоговой
аттестации приведены в Приложении 6.
2.21. Оценочные средства приведены в Приложении 7.

